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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ
ВЫДАЧУ ОРДЕРОВ НА СЛЕЖКУ ЗА БОЯМИ ЖИВОТНЫХ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон,
включающий бои животных в список оснований для выдачи ордера на
прослушивание или видеонаблюдение.
«Это особенно жестокое и мерзкое преступление, и мы должны использовать все
имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы навсегда прекратить эти
отвратительные мероприятия — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот
закон даст органам охраны правопорядка новые полномочия для борьбы с
нелегальными боями, защиты животных и привлечения преступников к
ответственности».
Бои животных обычно организуются группами лиц, действующими по
предварительному сговору, которые используют для связи телефоны и
веб-мессенджеры. В настоящее время расследование организации боев
животных не дает сотрудникам органов охраны правопорядка права получить
ордер на слежку с использованием радиоэлектронных средств
Этот закон (A2806/S611) разрешает выдачу ордеров на прослушивание и
видеонаблюдение с целью расследования преступной организации боев
животных. Он станет важным и полезным средством, которое поможет органам
охраны правопорядка прекратить эти ужасные преступления и привлечь к
ответственности нарушителей законов штата.
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Бои животных — это апофеоз насилия, они
развращают наши города, при этом многие не знают, что расследование этих
преступлений было недостаточным основанием для получения ордера на слежку
с использованием радиоэлектронных средств. Помимо того, что социологи
установили связь между насилием над животными и насилием над людьми,
органы охраны правопорядка штата смогли лично убедиться, что тщательное
расследование боев животных и преследование их организаторов помогает
выявить преступные синдикаты, сети распространения наркотиков, структуры
торговцев оружием и другие разветвленные преступные предприятия. Я
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за подписание этого закона».

Член Законодательного собрания Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «Те,
кто зарабатывает на жестоких боях животных, должны быть привлечены к
максимальной ответственности согласно закону, а поскольку мы имеем дело с
организованной преступностью, прослушка телефонных переговоров и
использование средств видеонаблюдения абсолютно необходимы для защиты
населения. Данный закон поможет покончить с этой варварской практикой, и мы
все должны поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его подписание».
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